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ПОЛОЖЕНИЕ
об университетском конкурсе на лучшую апробированную
методическую разработку проекта, мероприятия
гражданско-патриотической направленности
1. Цель и задачи конкурса:
активизация научно-методической и практической деятельности
профессорско-преподавательского
состава,
специалистов
структурных
подразделений, направленной на повышение качества идеологической и
воспитательной работы с обучающимися;
поиск эффективных форм гражданско-патриотического воспитания;
обмен продуктивными практиками организации идеологической и
воспитательной работы со студенческой молодёжью университета и Пинского
колледжа.
2. Оргкомитет конкурса:
Соколова Т.В., проректор по воспитательной работе, кандидат
педагогических наук, доцент;
Кошик Т.Н., начальник отдела воспитательной работы с молодёжью;
Ковальчук Т.А., заведующий кафедрой педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент;
Кравчук Л.А., методист отдела воспитательной работы с молодёжью;
Челышева Л.Б., председатель профсоюзного комитета работников.
3. Участники конкурса:
представители профессорско-преподавательского состава;
специалисты заинтересованных структурных подразделений;
творческие коллективы университета (колледжа).
4. Для рассмотрения принимаются апробированные методические
разработки
проектов,
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности: целевая группа - обучающиеся университета (колледжа).
5. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап - организационный: с 25 января по 19 февраля 2021 г.
1) информирование преподавателей и специалистов университета
(колледжа) о проведении конкурса - до 1 февраля;
2) подача заявок на участие в конкурсе в отдел воспитательной работы
с молодёжью - до 5 февраля. В заявке указываются: полное наименование

структурного подразделения; фамилия, имя, отчество, должность и звание
автора-составителя (членов авторского коллектива); название методической
разработки, форма проведения, контактные телефоны автора-составителя
(членов авторского коллектива);
3) представление конкурсных материалов в оргкомитет (каб. 415
уч. корпуса №1 - ОВР) - до 20 февраля (на бумажном и электронном
носителях).
2-ой этап - конкурсный: с 22 февраля до 31 марта 2021 г.
1) предварительная
экспертиза
членами
жюри
представленных
конкурсных материалов - до 5 марта;
2) подготовка методических разработок, отобранных жюри и прошедших
в финал конкурса, к публичной защите-презентации - до 20 марта;
3) публичная защита-презентация методических разработок авторами
(точная дата устанавливается оргкомитетом).
6. Структура представляемой на конкурс методической разработки:
- название мероприятия;
- цель, воспитательные задачи, на решение которых направлено
мероприятие;
- целевая группа;
- описание содержания работы реализации конкурсного проекта,
подготовки и проведения мероприятия (содержание деятельности всех
участников от замысла до реализации и подведения итогов);
- полученные результаты, оценка результативности реализации данной
формы воспитательной деятельности (критерии и показатели);
- необходимые
ресурсы
(кадровые,
программно-методические,
финансовые, управленческие и др.);
- организаторы (соорганизаторы) мероприятия;
- приложения (видео-, фотоматериалы; видеофильмы, мультимедийные
презентации; публикации, в т.ч. в СМИ; плакаты, стенгазеты, буклеты,
материалы опросов; раздаточный материал и др.).
7. Требования к оформлению конкурсной работы:
- титульный лист содержит: полное наименование структурного
подразделения университета; название методической разработки, форму
проведения мероприятия (соответствовать информации в заявке); фамилию,
имя, отчество, должность и звание автора-сОставителя (членов авторского
коллектива);
- языки, на которых оформляется конкурсная работа, - белорусский,
русский;
- объём работы - до 10 печатных страниц формата Ад; поля: левое,
верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см; текст выполнен шрифтом Time
New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 1,0; нумерация страниц снизу в центре, начиная с титульного листа;
- материал в электронном виде выполняется как единый документ,
начиная с титульного листа; может содержать фотографии, схемы, таблицы,
которые не должны быть шире колонки текста;
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- наличие приложений обязательно.
8. Критерии оценки конкурсных материалов:
- актуальность;
- современность формы идеологической и воспитательной деятельности,
описанной в конкурсной работе;
- практическая значимость;
- соответствие выбранных содержания, методов, приёмов, форм, средств,
а также поученных результатов поставленным целям и задачам;
- выполнение требований к содержанию и оформлению конкурсных
материалов.
9. Требования к защите-презентации методических разработок:
- продолжительность презентации - не более 7 минут;
- ответы на вопросы и свободная дискуссия - до 3 минут.
- критерии оценки презентации: содержательность защиты (цели, задачи,
актуальность); качество защиты (доступность, полнота; стиль и культура речи);
ответы на вопросы; оригинальность, проявление творчества.
10. Подведение итогов конкурса.
Жюри определяет лучшие методические разработки проектов,
мероприятий в отдельных группах:
- методические
разработки,
представляющие
собой
социально
педагогические
проекты
(долгосрочные/краткосрочные)
гражданскопатриотической направленности;
- методические разработки для проведения мероприятий гражданскопатриотического характера.
По усмотрению жюри определяются победители в отдельных
номинациях.
Авторы методических разработок проектов, мероприятий, признанных
лучшими, награждаются дипломами и ценными подарками, предоставленными
ректоратом и профсоюзным комитетом работников университета.
По результатам конкурса планируется издание сборника лучших
методических
разработок
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности.
Методические разработки проектов, мероприятий, признанные по итогам
конкурса лучшими, рекомендуются для представления на выставках
педагогического опыта преподавателей и сттеттияпистон.
Начальник отдела
воспитательной работы с молодёжью

Т.Н. Кошик

Проректор
дельной работе
Т.В. Соколова
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